
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«КОУЧИНГ В ТЕРАПИИ И ТЕРАПИЯ В КОУЧИНГЕ:  

ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОВЫГОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей:специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессиональные 

и личностные компетенции: 

 освоят приемы обнаружения внутренних препятствий к достижению целей и методы их 

динамичной проработки; 

 освоят  коучинговый подход, обращенный к ресурсу клиента, для проработки прошлого 

негативного опыта. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Коучинг в терапии и терапия в 

коучинге: возможности 

взаимовыгодной интеграции 

24 8  16  Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-

воак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

24 3 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

Все остальные дни 
              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 24 0 дд.мм.гг, 

супервизия 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 



ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Целостное самоосознавание клиента как квинтэссенция психотерапии и коучинга. 

 Формулирование клиентского запроса с учетом задач реализации будущих целей и проработки 

прошлого опыта. 

 Приемы обнаружения внутренних препятствий к достижению целей и методы их динамичной 

проработки. 

 Использование коучингового подхода, обращенного к ресурсу клиента, для проработки 

прошлого негативного опыта. 

 Пути интеграции работы с «прошлым», «настоящим» и «будущим» клиента в целях 

достижения его целостной самореализации. 

 

Формы работы: мини-лекции, демонстрации, работа в тройках "терапевт–клиент–наблюдатель", 

обсуждение полученного опыта. 

 

 

 


